Налог на основе добровольного патента
Налог на основе добровольного патента является одним из видов
специального налогового режима.
Физическое лицо, осуществляющее деятельность согласно перечню,
утверждаемому Правительством Кыргызской Республики по согласованию с
профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, имеет право
уплачивать налог на основе добровольного патента.
Патентом является выдаваемый органом налоговой службы документ,
удостоверяющий право налогоплательщика осуществлять определенный вид
деятельности и уплату налогов по данному виду деятельности, а также
подтверждающий получение доходов в течение времени, в котором действовал
патент. При приобретении добровольного патента не требуется уплата налога на
прибыль и налога с продаж.
Для того чтобы приобрести патент сперва необходимо физическому лицу
уплатить через банк сумму налога на основе патента, затем квитанцию об оплате
патента с отметкой банка предъявить налоговому органу, на основании чего ему
будет выдан патент.
Патент на осуществление отдельных видов деятельности не заменяет
лицензий и других специальных разрешений на право их ведения, выдаваемых
уполномоченными на это государственными органами.
Ведение деятельности без патента признается ведением деятельности без
регистрации и уклонением от налогообложения.
Патент действителен только на той территории, где был выдан (район, город
без районного деления или город Бишкек). Передача патента или его копии в целях
осуществления предпринимательской деятельности другого лица запрещается.
Базовая сумма
налога на основе добровольного патента по видам
деятельности устанавливается постановлением Правительства Кыргызской
Республики. В пределах базовой суммы налога уполномоченный налоговый орган
вправе производить корректировку суммы налога в зависимости от сезонности,
доходности, вида и места ведения деятельности.
Расчет и определение базовой суммы налога и ее корректировка
производятся на основании хронометражных обследований.
Если налогоплательщик совмещает два или более видов деятельности,
подлежащих налогообложению на основе добровольного патента, сумма налога
устанавливается на каждый вид экономической деятельности отдельно.
Патент может быть приобретен на 1, 2, 15, 30, 90 или 180 дней, следующих
подряд. При приобретении патента на 90 дней, сумма налога снижается на 5
процентов, на 180 дней - на 10 процентов.
Патент, приобретаемый посредством платежного терминала, может быть
приобретен на срок от 1 до 30 дней, следующих подряд.
Сумма налога на основе патента является фиксированной и не подлежит
пересчету после приобретения патента.
Если физическое лицо – налогоплательщик налога на основе добровольного
патента имеет наемных работников, то он обязан удерживать и уплачивать с
заработной платы таких работников фиксированную сумму подоходного налога на
каждого наемного работника, исчисленную исходя из минимального расчетного
дохода, определяемого в соответствии со статьей 163 Налогового кодекса.
В случае если выручка от реализации товаров, работ и услуг
налогоплательщика превышает регистрационный порог по НДС, то данный
налогоплательщик не имеет права на уплату налога на основе добровольного
патента.

Физическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющий
деятельность на основе добровольного патента, должен ежегодно до 1 апреля
представлять в налоговый орган Единую налоговую декларацию по форме,
установленной для индивидуальных предпринимателей. К декларации должны
быть приложены копии патентов.

